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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

способность демонст-

рировать знание ос-

новных положений и 

концепций в области 

общего языкознания, 

теории и истории ос-

новного изучаемого 

языка (языков), теории 

коммуникации 

 (ОПК-2) 

логику алло-

эмической систе-

мы терминов в 

языкознании и 

единицы этой 

системы на фоне-

тическом уровне 

языка; разные 

подходы к выде-

лению фонемы; 

закономерности 

орфоэпии, прин-

ципы графики и 

орфографии со-

временного рус-

ского литератур-

ного языка 

Классифицировать 

гласные  и согласные 

звуки; выявлять фо-

нетические законо-

мерности в области 

гласных и согласных 

звуков; различать 

сегментные и супер-

сегментные единицы 

речевого потока; оп-

ределять виды и 

функции чередова-

ний 

Навыками транс-

крибирования тек-

ста с учетом орфо-

эпических норм 

русского литера-

турного языка; 

владение базовыми 

навыками сбора и ана-

лиза языковых и лите-

ратурных фактов, 

филологического ана-

лиза и интерпретации 

текста (ОПК-4). 

Знать различные 

методики анализа 

слова и текста на 

фонетическом 

уровне 

выполнять фонети-

ческий анализ слова 

и текста; выполнять 

фонематический 

анализ слова; анали-

зировать орфоэпиче-

ские особенности 

текста или слова; вы-

являть примеры фо-

нетических и исто-

рических чередова-

ний в тексте; выпол-

нять графический 

анализ слова; 

владеть навыками 

лингвистического 

анализа конкретно-

го языкового мате-

риала. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины Современный рус-

ский язык (фонетика): Знания, умения и навыки, полученные студентом на ступени сред-

него полного образования по русскому языку. 

 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины Современный рус-

ский язык (фонетика): Современный русский язык (лексикология) (ОПК-2,4), Современ-

ный русский язык (морфология) (ОПК-2,4). 

 



3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Из них на контакт-

ную работу с преподавателем – 75 час., на самостоятельную работу студентов –69  час. 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – экзамен  

№ Вид деятельности 
2017- 

2018 гг. на-

бора 

2019-2020 

гг. набора 

Семестр 1 Семестр 1 Семестр 1 

1 Лекции, ч 36 36 32 

2 Практические занятия, ч 36 36 32 

3 Лабораторные занятия, ч    

4 Занятия в контактной форме, ч, из них 75 75 67 

5 из них аудиторных занятий, ч 72 72 64 

6 в электронной форме, ч - - - 

7 консультаций, час. 1 1 1 

8 промежуточная аттестация, ч 2 2 2 

9 Самостоятельная работа, час.  33 69 77 

10 Всего, ч 108 144 144 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1 семестр 

Лекции (36 ч/32 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Введение в дисциплину 2 

Принципы классификации звуков русского языка 2 

Классификация согласных звуков 2 

Изменение звуков в потоке речи 2 

Классификация гласных звуков 2 

Ударные гласные 2 

Безударные гласные 2 

Чередования звуков 2 

Членение речевого потока: сегментные единицы 2 

Членение речевого потока: суперсегментные единицы 2 

Теория фонемы 4/2 

Теория фонемы по МФШ и ЛФШ 2 

Теория фонологических оппозиций 4/2 

Орфоэпия 2 

Графика 2 

Орфография 2 

 

Практические занятия (36/32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Введение в дисциплину 2 

Принципы классификации звуков русского языка 2 

Классификация согласных звуков 4/2 

Изменение звуков в потоке речи 2 



Классификация гласных звуков 2 

Ударные гласные 2 

Безударные гласные 2 

Чередования звуков 2 

Членение речевого потока: сегментные единицы 2 

Членение речевого потока: суперсегментные единицы 2 

Теория фонемы 4/2 

Теория фонемы по МФШ и ЛФШ 2 

Теория фонологических оппозиций 2 

Орфоэпия 2 

Графика 2 

Орфография 2 

 

 

Самостоятельная работа студентов (33/69 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям. 2/24 

Подготовка к контрольной работе 5 

Выполнение практических заданий 4/12 

Самостоятельное изучение теоретического материала по разделам дис-

циплины  

4/10 

Подготовка к экзамену  18 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Лукьянова, Н. А. Современный русский язык. Лекции по фонетике : [учебное посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Филология" и "Журналисти-

ка"] / Н.А. Лукьянова ; М-во образования Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т, Гуманит. 

фак., Каф. общ. и рус. Языкознания. Новосибирск : Редакционно-издательский центр 

НГУ, 1999. 110 с. (76 экз.). 

2. Лукьянова, Н. А. Виды лингвистического анализа в пояснениях, схемах и образцах : 

Метод. рекомендации к курсу "Соврем. рус. лит. язык" (разд. "Фонетика", "Лексиколо-

гия") / Н.А. Лукьянова ; Новосиб. гос. ун-т, Каф. общ. языкознания. Новосибирск : НГУ, 

1997. 36 с. (11 экз.).  

3. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: [Учебник для вузов]: 

В 2 ч. Ч.1. Фонетика и орфоэпия; Графика и орфография; Лексикология; Фразеология; 

Лексикография; Морфемика; Словообразование/ [Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткина, Н.А. Ни-

колина, И.И. Щеболева]. / Под ред. Е.И. Дибровой . М., 2006. (14 экз.) 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Касаткин, Л Л. Современный русский язык. Фонетика : [учеб. пособие для вузов по 

направлению и спец. "Филология"] / Л. Л. Касаткин ; РАН, Ин-т рус. яз. им. В.В. Виногра-

доваМ. : Академия, 2006. 251 с. 

5. Князев, С. В. Современный русский литературный язык: фонетика, графика, орфо-

графия, орфоэпия : учеб. пособие для вузов по направлению и спец. "Филология" / С.В. 

Князев, С.К. Пожарицкая ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Филол. фак.М. : Акад. проект, 

2005309 с. (6 экз.) 

 



6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обу-

чающихся 

6. Лукьянова, Н. А. Методические указания к курсу "Современный русский литератур-

ный язык". (Раздел "Фонетика) / Н.А. Лукьянова ; Гос. ком. Рос. Федерации по высш. об-

разованию, Новосиб. гос. ун-т, [Гуманитар. фак.], Каф. общего языкознанияНовосибирск : 

Редакционно-издательский отдел НГУ, 199. 56 с. (26 экз.) 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

 «Не используются» 

 

7.2. Ресурсы сети Интернет 

 

 «Не используются» 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

лицензионное ПО для дисциплины – Windows и Microsoft Office  

 

8.2 Информационные справочные системы 

 «Не используются». 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-

дитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-



разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения ком-

петенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль предусмотрен в форме самостоятельных работ (проверка знания 

теоретического материала по разделу «Фонология», проверка знания системы согласных 

фонем, проверка навыка анализа фонетических процессов в области согласных), кон-

трольной работы (фонетическая транскрипция и комплексный анализ текста). 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена. К экзамену допускаются 

студенты, выполнившие все самостоятельные работы и контрольную работу на положи-

тельные оценки. 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисцип-

лине  

 

Таблица 10.1  

Код компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-2  логику алло-эмической системы терминов в язы-

кознании и единицы этой системы на фонетиче-

ском уровне языка; разные подходы к выделению 

фонемы; закономерности орфоэпии, принципы 

графики и орфографии современного русского 

литературного языка 

Вопросы экзамена 

Классифицировать гласные  и согласные звуки; 

выявлять фонетические закономерности в области 

гласных и согласных звуков; различать сегмент-

ные и суперсегментные единицы речевого потока; 

определять виды и функции чередований 

Вопросы экзамена 

Навыками транскрибирования текста с учетом ор-

фоэпических норм русского литературного языка; 

Письменная контрольная 

работа 

ОПК-4 Знать различные методики анализа слова и текста 

на фонетическом уровне 

Письменная контрольная 

работа 

выполнять фонетический анализ слова и текста; 

выполнять фонематический анализ слова; анали-

зировать орфоэпические особенности текста или 

слова; выявлять примеры фонетических и истори-

ческих чередований в тексте; выполнять графиче-

ский анализ слова; 

Письменная контрольная 

работа 

владеть навыками лингвистического анализа кон-

кретного языкового материала. 

Письменная контрольная 

работа 

 

Таблица 10.2  



 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Перечень вопросов экзамена 

1. Концепция «язык – речь» как методологическая основа для разграничения 

единиц языка единиц речи. Единицы языка и единицы речи на разных уровнях языковой 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-

ния 

Письменная контрольная работа : 

– не менее 95% ответов должны быть правильными. 

Экзамен:  

Студент владеет уверенным представлением о единицах языка и речи на фо-

нетическом уровне языка, корректно определяет единицы алло-эмической 

системы на этом уровне языка (фонема – аллофон – фон), способен продемон-

стрировать функции фонемы, привлекая корректные примеры  

Студент владеет уверенным представлением о типах фонетических процессов 

в современном русском литературном языке, владеет определениями, знает 

характеристику каждого из процессов и уверенно может применить их, ис-

пользуя примеры. 

При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета обучающийся 

мог допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Письменная контрольная (тестовая) работа : 

– не менее 80% ответов должны быть правильными. 

Экзамен: 

Студент  демонстрирует хорошие знания о единицах фонетического уровня 

языка, о фонетических процессах в современном русском литературном язы-

ке, владеет основными определениями, однако допускает неточности в дета-

лях, не всегда корректно использует примеры. 

Наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присутст-

вием ошибок. 

Хорошо 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– не менее 50% ответов должны быть правильными. 

Экзамен:  
Студент демонстрирует общие знания о единицах фонетического уровня язы-

ка, о фонетических процессах в современном русском литературном языке. 

наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на  до-

полнительные вопросы. 

Удовле-

твори-

тельно 

Письменная контрольная (тестовая) работа : 

– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов содержат ошиб-

ки). 

Экзамен: 

Студент допускает грубые ошибки в определении основных понятий (звук ре-

чи, аллофон, фонема),  в определении основных понятий (комбинаторные 

процессы, аккомодация, ассимиляция, редукция и пр. ), не может аргументи-

ровано отстаивать собственную точку зрения. 

Не может ответить на дополнительные вопросы. 

Неудов-

летво-

рительно 



структуры. Соотношение между единицей языка и единицами речи на фонетическом 

уровне (общее представление) 

2. Фонетика как научная дисциплина, как составная часть русистики. Объект и 

предмет фонетики 

3. Артикуляция: строение артикуляционного аппарата, органы речи, их функ-

ции 

4. Акустическая и перцептивная фонетика 

5. Звуковой поток и его членение (сегментные и суперсегментные единицы) 

6. Теория слога. Принципы слогоделения 

7. Ударение. Акцентное выделение слова. Интонация 

8. Орфоэпия. Орфоэпические нормы русского языка.  

9. Графика: средства, принципы русской графики и отступления от них  

10. Орфография: понятие орфограммы, принципы русской орфографии 

11. Звук речи (фон) и фонема. Принципы выделения фонем. Функции фонем. 

12. Теория фонемы по МФШ и ЛФШ 

13. Фонетическая позиция. Виды фонетических позиций. Нейтрализация фонем. 

Гиперфонема 

14. Теория фонологических оппозиций (по Н.С. Трубецкому) 

15. Общие принципы классификации звуков речи (фонем) 

16. Классификации согласных звуков (фонем) по разным признакам. Общая 

(сводная) классификация. Характеристика согласного звука по разным признакам 

17. Особенности некоторых микросистем в современном русском литературном 

языке: микросистемы губно-зубных, переднеязычных передненебных, заднеязычных со-

гласных. История формирования, особенности реализации звуков в современном русском 

языке 

18. Классификация гласных звуков (треугольник гласных). Признаки классифи-

кации. Состав (количество) ударных гласных фонем современного русского языка и их 

место в системе гласных. Позиции их реализации в словоформах 

19. Безударные гласные в 1-м предударном слоге, в позициях 2-го, 3-го преду-

дарного и заударных слогах после твердых и после мягких согласных. Закономерные из-

менения ударных гласных фонем в этих позициях 

20. Безударные гласные в абсолютном начале и абсолютном конце слова 

21. Комбинаторные, позиционные и комбинаторно-позиционные изменения 

звуков 

22. Чередования звуков: определение чередования, типы чередований и обу-

словливающие их причины. Функции чередований. 

 

Варианты контрольной работы 

Каждый вариант содержит текст, который необходимо затранскрибировать и 

комплексно проанализировать 

1. Башилов был высокий насмешливый офицер. Говорил он охотно и много. Перед 

тем как сказать что-нибудь острое, он долго и беззвучно смеялся. До призыва в армию 

Башилов работал помощником режиссера в кино. Каждый вечер он подробно рассказывал 

соседям по палате о знаменитых фильмах. Раненые любили рассказы Башилова, ждали их 

и удивлялись его памяти. В своих оценках людей, событий, книг Башилов был резок, 

очень упрям и высмеивал каждого, кто пытался ему возражать. 

2. Казалось, отсюда было изгнано всё живое, и всё-таки из трещин уже пробивалась 

какая-то растительность, скользнула ящерица. Дух божий продолжал присутствовать 

здесь, ограниченный с четырёх сторон остатками готических колонн. Прижимая к груди 

букет сирени, я сел на камень и как бы слился всем моим существом с могущественной 

тишиной разрушенного храма, тягостной, как обвинительный приговор, вынесенный не 



кому-нибудь другому, а именно тебе. Я был обвиняемый. Моя вина была огромна и дока-

зана. 

3. Описывая свое хождение за сиренью, я почему-то умолчал о главном. О том впе-

чатлении, которое произвел на меня полуразрушенный костёл. Проваленная черепичная 

кровля на трубах поверженного органа, разломанная раковина кропильницы, остатки рас-

крашенного деревянного распятия, опрокинутая кафедра – все это лежало на полу среди 

каменного мусора, покрытое остатками стрельчатых готических окон, напоминающих 

рыбьи кости. Я стоял по колено в мусоре, среди подавляющей тишины этих руин. 

4. Помнится, я видел однажды, вечером, во время отлива, на плоском песчаном бере-

гу моря, грозно и тяжко шумевшего вдали, большую белую чайку: она сидела неподвиж-

но, подставив шелковистую грудь алому сиянью зари, и только изредка медленно расши-

ряла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому, багровому 

солнцу: я вспомнил о ней, слушая Якова. Он пел, совершенно позабыв и своего соперни-

ка, и всех нас, но, видимо, поднимаемый, как бодрый пловец волнами, нашим молчали-

вым, страстным участьем. 

 

 

Варианты самостоятельных работ 

 

а) Самостоятельная работа по теме «Система согласных»  

Вариант 1 Вариант 2 

1) Укажите различия в артикуляции звон-

ких и глухих шумных согласных 

1) Укажите различия в артикуляции твердых 

и мягких согласных звуков 

2) Укажите все переднеязычные зубные 

твердые фонемы 

2) Укажите все передненебные мягкие фо-

немы 

3) Укажите все смычные глухие фонемы 3) Укажите все щелевые звонкие звуки 

4) Укажите фонемы, непарные по звонко-

сти 

4) Укажите фонемы, непарные по глухости 

5) Укажите фонемы, непарные по мягко-

сти 

5) Укажите фонемы, непарные по твердости 

6) Укажите общие и различительные при-

знаки следующих фонем: 

ш – ч, н – д, б – в  

6) Укажите общие и различительные при-

знаки следующих фонем: 

т – ш, л – j, м – п  

7) Определите, какие фонемы современно-

го русского языка могут быть описаны со-

четанием следующих дифференциальных 

признаков: 

а. Согласная, губно-губная, смычная, 

шумная, звонкая, твердая. 

б. Согласная, заднеязычная, задненеб-

ная, щелевая, шумная, глухая, мягкая. 

в. Согласная, переднеязычная, передне-

небная, щелевая, шумная, звонкая, твер-

дая. 

7) Определите, какие фонемы современного 

русского языка могут быть описаны сочета-

нием следующих дифференциальных при-

знаков: 

а. Согласная, переднеязычная, зубная, 

щелевая, шумная, глухая, мягкая. 

б. Согласная, губно-губная, смычно-

проходная, звонкая, мягкая. 

в. Согласная, переднеязычная, передне-

небная, щелевая, шумная, глухая, мягкая, 

долгая. 

8) Определите звук по его артикуляцион-

ным характеристикам: 

Голосовые связки напряжены и вибриру-

ют, нёбная занавеска приподнята и закры-

вает проход в носовую полость, воздуш-

ная струя с шумом огибает переднюю 

часть языка, загнутую вверх, к основанию 

верхних зубов. 

8) Определите звук по его артикуляционным 

характеристикам: 

Голосовые связки расслаблены, воздушная 

струя проходит через глотку в ротовую по-

лость, увула приподнята, передняя часть 

спинки языка прижимается к основанию 

верхних зубов, образуя преграду на пути 

воздушной струи. Затем смычка с шумом 



разрывается. 

 

б) Самостоятельная работа по теме «Фонетические процессы в области согласных» 

Вариант 1 Вариант 2 

1. Обозначьте все согласные звуки в дан-

ных словах. Определите представленные в 

них фонетические явления: 

сквозь шлем, скобка, руководство, гол-

ландка, атолл, предчувствие, воровство 

1. Обозначьте все согласные звуки в данных 

словах. Определите представленные в них 

фонетические явления: 

известность, к глине, гвоздь, Аполлон, бо-

роздчатый, расшевелиться, ситцевый 

2. Обозначьте все согласные звуки в дан-

ных предложениях. Определите представ-

ленные в них фонетические явления: 

Доносчику первый кнут. 

Легко сказать, да нелегко сделать. 

В зимний холод всякий молод. 

Кому красное словцо, кому присказку. 

Грамоте учиться – вперед пригодится. 

2. Обозначьте все согласные звуки в данных 

предложениях. Определите представленные 

в них фонетические явления: 

Легко взять, да трудно отдать. 

Время переходчиво. 

Снег глубок – год хорош. 

В руках было, да через пальцы сплыло. 

В правде счет не теряется. 

3. Распределите следующие словоформы в 

3 столбика в зависимости от позиции фо-

немы <j>. Укажите фонетические условия 

слабой позиции. 
Фуфайка, вьюн, яшма, по-рыбьи, герой, 

ладья, хлопья, воробьи, юрист, Ярославль, 

почтальон, Емеля 

3. Распределите следующие словоформы в 3 

столбика в зависимости от позиции фонемы 

<j>. Укажите фонетические условия сильной 

позиции. 
Юность, ноябрь, район, ёлка, изъян, 

павильон, платье, Ямайка, въедливый, 

юбилей, енот, прием 

 

 

 Оценочные материалы по дисциплине (приложение 2), предназначенные для про-

верки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на 

кафедре-разработчике РПД в печатном и/или электронном виде. 
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